
���������	�
���������
���


��
������

�
��������	��

�
�	������	����	�����	����������	�������	 �����	 !��	"��#$���� !� %������

&����'�����#��(��#��
������
)�����#��
*���#��+,���&�#�"��#"�	�	"�-�
�

�.�/012��
3245�124/62�(�78�(�3���.�4��.0��9�

(:���.�/0�;1��.�*�**��<�*��.05�
�

2=>	�#	��	?+���	�
���'�����	����������#@��� #���
�
��������������
��

��������������������
������������������������������� �
�
�

!"�#$�����������%��������
�����&�������'�����$�(�
�� ����)'����
	-� �?��	��'�������'������
?-� ����#�	> �������A�#����	��� #��
 -� ��>�	� #��'��BC� ���  #����B �� ��	��� !� ��	#� ���#���	���� #� ��>��� ��	��

��?'� #�� !�
�-� ��	��#�����	���#�	'	&$ ���	�#	������������	�������	��������
�-� ����	�	'��BC�#	���#���@����������>�������"�B'����
D-� ������#'	���	�	������	�
=-� ?��=>	��?�>�=	���"�����	�
!-� #�	&�"�BC����	��� #� ���	� �� �������	� �)� ��� �� ���"� &�� #	���������	��

�� ������� &	 !� ��������	 �� %�#��(����� ���� ��#�� 

� #� �+,��� #"�-� ��	#�
	��+�������	� #� !�����������	���

�-� #�	&�"�BC� ���	��� #� ���	� 
)�  #��� 	� 
��� ��� 0������ ����@���	��	�
	�"������	 �&��=��%���&�E��#��(��#����������<����#��
F
�#��+,���#"�-�

&-� #�	&�"�BC� ���	��� #� ���	� ��� ��� #��	� �)��� 3�	��� #	"+���G�
��?'� #�� !�%�#��(�����
����#��
FF�#��+,���#"�-�

�-� ��������#�	'��BC�
�� ����
&����
	-� #�	&�"�BC� ���	��� #� ���	� ��� �������	� 
��F� ��� �� � !������ �	�� !�

���?��� !�%��&�E��#��(��#����������

����#������#��+,���#"�-�
?-� �"��&@���BC���?��&���=	��#	 &����	 ���	���	��������
 -� ��"�����BC� ��	#� #		�=	A��	���� �� �������	���� ������#��� !�

�?���$#�+��
�-� �������BC��	�������

�
*"� ��&������� ��$&��$���$�+����
�����&�����'�����$�(�

	-� 2?�>�=	� ?�#��?���� !� �?��=	&$ � !� ��@� �� ��#�#�	���� B����+�� �	�
��#�� #@ ����#�	>	'��B ��=�����	� #�&��	����# #�=+'��B �E�
�� ��#�&"��	���� ������+��� ���	��#	���� ��"�'����B ��� ����D��	 &	�

�����#='@��"�D��"	'��"��
�� ��#�=����	���� �"+�� �� ���� !� ��"	=	�� !� ����"���+�� �� ��"�

#	��������
�� ��#�=������	����#	B��	� #�G�����#��'�������"� �����"���"����



�� ����	�#�������&������������+�����"+������"�#	��������
�� ����#$�#	�������	��#�	G���	�	'�#��

?-� ��D���	 &	����#�+�������	A���	�'�?������	A���	���	������	���	 ���'	�
�������	��=��?�#��?����=���	����# #�=+'��B �E�
�� ��#�&"��	���� ������+��� ���	��#	���� ��"�'����B ��� ����D��	 &	�

�����#='@��"�D��"	'��"��
�� ��#�=������	�����"+�� �� ���� !���"	=	�� !�����"���+���� ��"�

#	��������
�� ����	�#�������&������������+�����"+������"�#	���������
�� ����#$�#	�������	��#�	G�����&����+���

 -� ��	'�#	 &	�#	�	G������	&$ � !�#����	���#����	������� #��	��)���3�	���
#	"+���G���?'� #�� !�%�#��(�����
�����#��
FF�#��+,���#"�-��

�
,"�#$���������&����
$(�

	-� A� ������#������"���#�?��=����	 ��#	������&�%�H-�
?-� '����"����	 �&���
 -� ����	�����������?����=���
�-� ����	� ����"���+�� ��B��	� #	&$ � !� ����#�	> ����� ��	#� ����	�	���

��	'�D��	 &���
�-� �B��	� #������	����	�	���#��'��B �������	 ��
D-� �B��	� #����� �	����	�	� �� ����	�	'��B �� #	� ��#���@������ ����>������

�"�B'����
=-� �B��	� #������	����	�	������#���	����#���>�����	����?'� #�� !�
!-� �B��	� #������ A�� �	����	�� ���	A	� #=��@� �	� ��#���	�#	���� �	�� !�

���?��� !� #	�	��� !� �� �D�� ��� ��	 �� �'	� ����#�?� ���#?@��� !� ���
��	'�#	 &����� ����������	 &��#=������#����	�$�#����	�����������	�
��F����
�� � !������ �	�� !� ���?��� !� %��&�E� �#�� (�� #� ��� ��� ��� 

�� ��#�� �����
#� �+,��� #"�-� ��	#� ���	�$� #� ���	� ��� "	� 	� 
��� ��� �� ��	 �����	 !�
�	"��#$���� !�%��&�E��#��(��#��
�������
)�����#��
*���#��+,���#"�-��

�
-"��.���������������&/���������&����
0�(�

4�"	=	�������"�����	�'��	 �&����	'�A����>	�	C�������#�?���3���	����=��
(�#@���3�	 �������	 !��'��������;�	���*�**���������	��	 ���%���+&����)-�'�?�
��#��>	C��	�	�����(�#@�����#	"���@��&������ ���#���������"E����������	
����
�	��	��������������������	������ ��������	������	�������������	���������	��
���������� �� ���	������ �� ��������� ��� ���	� ��� �����	
�� ����� ���� ��
���
	���������
�
��'��	 &�����+�����>��$����3���	����=��(�#@���3�	 �������	 !������>�����

��A�&�����B'���=�����"��������?@�$���#�	����	����
:���	� �	����	�+�� ���>��	&$ � !� ��"	=	��	� D��"	'��� ��	#� ��D��"	 &	��

�� ������� �	?���� ?@�#��� �"���# #��	� �	� �������� �����������&� I��'������
5�D��"	 &�� 3�?'� #��&� ���������������?����'� ��	#� �	� �	?'� �� ��D��"	 �&��&��
������#�?���3���	����=��(�#@���3�	 �������	 !��

�


